
Сценарий вечера встречи с выпускниками школы  

(музыка, встречаем гостей в холле школы, регистрируем в журнале, прикрепляем 
эмблемы, работает школьная почта )  

В холле 

Вед 1 : ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! - Добрый вечер  

Вед 2: Средь суматохи будней бесконечных,  
Средь важных дел и мелочных хлопот 

В мир возвратиться юности беспечной 
Дарует шанс наш школьный вечер встречи. 

Придите в школу - школа ждет! 

Вед 1: Здравствуйте, дорогие друзья! Спасибо, что вы не забываете свою школу и 
пришли к нам, чтобы встретиться с друзьями и учителями.  

Вед 2: Сегодня традиционный вечер встречи, а значит в школе — день открытых 

дверей, мы приглашаем выпускников школы, учителей и присутствующих 
старшеклассников пройти в актовый зал. 

     ( Звучит песня "Школьные годы",  выпускники и гости  рассаживаются в зале ) 

 (Звенит школьный звонок, это сигнал для начала концерта,  фонограмма песни 
"Школьные годы" продолжает играть, на сцену выходят ведущие вечера.)  

Ведущая 1: Наш вечер не случайно мы начали песней "Школьные годы",  с этой 

песней вы начинали учебу. Она звучала на линейке в день 1 сентября, когда вы 
впервые сели за парту. 

Ведущая 2: Эта песня звучала и в тот день, когда для вас зазвенел последний 

школьный звонок. 

Ведущая 1: Мы надеемся, что эта песня станет надежным мостом, соединяющим 
вас с родной школой. 

 
Ведущий 2: 

Не крутите пестрый глобус, 
Не найдете вы на нем 

Той страны, страны особой, 
Той, что школой мы зовем. 
 

Вед 1 : Мы искренне рады тому, что снова в этих стенах собрались те, чьи звонкие 
голоса год или пять лет назад наполняли жизнью школу. Чьи победы и поражения 

были источником радостей и огорчений учителей.  
 



Вед 2 :Для тех, кто каждый день с волнением и любовью входит в класс, вы - по-
прежнему ученики. С любовью и благодарностью мы рады приветствовать вас, 

дорогие учителя: тех, кто сегодня трудится, отдавая школе талант, душу и сердце, и 
для кого школа стала вторым домом.  

Вед 1:  Далекой юностью запахнут стены, 
Знакомо белый тополь заснежит, 

Как будто мир не ведал перемены: 
На тех же лицах - тот же свет лежит. 

Ведущий 2: У многих вещей есть удивительное средство – возвращать людям 

память  о прошлом, дарить радость прожитых мгновений, которым уже давно не 
дано повториться. 

Ведущий 1: А когда мы оглядываемся на пройденный путь, когда ищем поддержку 
и опору, мы открываем наш школьный альбом. 
                                               слайд-шоу «Школьный альбом» 

Вед 2: А сейчас слово  директору школы Людмиле Георгиевне 

 
Вед 1 : Для вас поет  …… 

 
Вед 2: Так пусть этот вечер в году отступит неумолимое время, и память вернет нас 

в прошлое, для кого-то далекое, для кого-то не очень, в ту пору ученичества, 
которую, не сомневаюсь, с нежностью и теплотой вспоминают все собравшиеся 
здесь. Вспомним  школьные годы, звонки, уроки.  Вашему вниманию мы 

представляем один день из школьных будней и первый урок в  сегодняшнем 
расписании, урок_____________(Звенит звонок) 

 
Вед 1: Музыкальная перемена. Для вас поет ….. 

 

Вед 2: Урок второй-_______________(Звенит звонок) 

 
Вед 1: Стих одноклассники 

 
 

 

 

 
Вед 2. Для вас звучит песня в исполнении ….. 
Вед 1: А сейчас урок _______________(Звенит звонок) 

 
Вед 2:  Для вас вальс   в исполнении  учеников 11 А класса 

 
Вед 2: Следующий урок-урок музыки (Звенит звонок) и проведем  мы его с вами,  с 

нашими выпускниками.                              
Вам предстоит угадать песни из детского  репертуара, те которые вы когда-то учили 

в школе, пели на концертах, подпевали при просмотре мультфильмов,  итак ребята 
приготовились к уроку, начнем! (звучат фонограммы песен, выпускники, поднимая 

руки- отгадывают.)  
Вед 1: Ну, а сейчас физминутка (проводятся игры, фон) 



 
Вед 2:     Промчались зимы с веснами. 

Уже вы стали взрослыми, 
Но вспомним ваши школьные деньки. 

Звонки и перемены вновь, 
Уроки, первую любовь.... 

                     
                       песня «Снегопад» в исполнении первоклассника 

 
Вед 1: Следующий урок в расписании ______________________(Звенит звонок)  

 
Вед 2: А у нас опять перемена, для вас музыкальный номер в исполнении … 
Вед 1: Пятым уроком у нас _______________(Звенит звонок)  

 
Вед 2  : Окончен  учебный день, но не окончен рабочий день кл. руководителя, все 

приглашаются на родительское собрание  
Вед 1:  Для вас звучит песня в исполнении ……..               

 
1-й ведущий. 

Где вы, школьные учебники 
И задания домашние? 
 

2-й ведущий. 
Кто теперь сидит за партою, 

За четвертой у окна? 
 

1-й ведущий. 
Вышли замуж ваши девочки, 

 
2-й ведущий. 

Поженились ваши мальчики. 
 

1-й ведущий. 
И для вас, для одноклассников, 

Стала классом вся страна. 
 
2-й ведущий. 

Вас уже зовут по отчеству 
Поколенье наше младшее. 

 
1-й ведущий. 

Но все ценят дружбу школьную, 
Как в былые времена. 

 
 

2-й ведущий. 
Друг для друга вы по-прежнему — 



Те же девочки и мальчики. 
 

1-й ведущий. 
Для которых, просто-напросто, 

Стала классом вся страна. 
 

2-й ведущий. 
Дорогие выпускники, расскажите нам, как сложилась ваша жизнь: где вы учитесь, 
работаете. Расскажите будущим выпускникам  о своем учебном заведении, 

возможно, кто-то из  них решит идти по вашим стопам. 
(Выступления выпускников) 

Вед 1  : Для вас звучит песня в исполнении учениц 11 А класса 

 

Ведущая 1 : На этом вечер встречи не кончается, 
                      Он дискотекой продолжается. 

 
Ведущий 2:  И всем вам говорим мы на прощанье: 

                     "До новых встреч, друзья! И до свидания!". 
 

Ведущая 1: Мы желаем вам, друзья, успехов в учебе и труде! Будьте добрыми, 
энергичными, сильными духом. 
 

Ведущий 2 : Помните, что ваши успехи, ваша радость - это и наши успехи, и наша 
радость.  Не забывайте родной школы и почаще приходите сюда, здесь помнят о вас, 

любят и ждут вас. 
Повтор слайд-шоу «Школьный альбом» 

 
 

 
 


